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К ъ 30-му октября 1916 г. состоптъ 1.157.268 руб. бумагами и 148.210 р.
наличными. Были произведены выборы ревизюнной комиссии, въ составь
которой вошли: Пешехоновъ, Лсонтьевъ, Ватсонъ, Батюшковъ, Ганфманъ,
М. Го р ьтй , Аркадакш й. Въ члены фонда избраны: А. М. Ш ш ковъ (Максимъ
Горью й), Е . И. Ксдрипъ, Б . Э. Кетрицъ и С. К . Маковсгай.
Ю билей J1. Г . Л о п а ти н с ка го . 21-го октября исполнилось 50-лЪт1е служеб
ной деятельности т. с. Льва Григорьевича Лопатинскаго, помощника попечи
теля кавказскаго учебнаго округа. Съ учебной службой опъ сосдинилъ широ
кую научно-литературную деятельность. Онъ состоитъ редакторомъ издаваемаго учебнымъ округомъ «Сборника материловъ по описанш местностей и
племенъ Кавказа», 44 томъ котораго вышелъ въ прошломъ году. Это издаще
принесло большую пользу для изучешя нашей кавказской окраины, въ особен
ности со стороны языков1;д1иця, этнографш и фольклора. За свои труды по
кабардинскому языку юбиляръ удостоенъ почетнаго зваш я доктора философш
заграничнаго университета. Л . Г. Лопатинш й редактируетъ также «Извесп я кавказскаго отделешя Императорскаго московскаго археологическаго
общества», IV томъ котораго вышелъ въ истекшемъ году. Изъ работа его извест
ны: «Изследоваше о вл1янш кавказскихъ языковъ на образоваше суффиксовъ русскаго языка», переводы изъ «Царя Эдипа» Софокла и одъ Горащя
въ стихотворной форме и много журпальныхъ и газетныхъ статей. К ъ учеб
ной деятельности относится его «Латинская грамматика» и «Латинская хрестоматш для чтетя», вышедшая 11 издашемъ.
Ю билей А . И . Порош ина-Б-Ьлозерскаго. 22-го октября исполнилось 25 легь
литературной деятельности беллетриста, публициста и педагога А. И . Порошина. Какъ беллетристъ, онъ больше известенъ подъ имеиемъ Белозерскаго.
Онъ написалъ больше ста большихъ и маленькихъ разсказовъ и повестей,
не одинъ десятокъ журнальныхъ статей и несколько тысячъ газетныхъ, т. е. не
менее 20— 25 книжекъ in 8 °. Первый разсказъ «Последшя грезы» вышелъ въ
журнале «Русское Богатство» (Л . Е . Оболепскаго) въ 1891 году. Какъ публицистъ, А. И. стоялъ всегда за прогрессъ и свободу, но, какъ знатокъ Запада
(онъ немало путешествовалъ и владеетъ несколькими языками), усвоилъ себе
M ip 0 B 0 3 3 p e n ie западнаго и въ томъ числе славянскаго передового общества,
у которыхъ идея разумной свободы и здраваго нащонализма не противоречатъ другъ другу, а сливаются вместе.
25-л% тш й юбилей профессора Н . Н . Глубоновснаго. 1-го октября сего года
исполнилось 25 легь преподавательской, ученой и литературной деятель
ности нзвестпаго русскаго ученаго— ординарнаго профессора по каеедре Св.
Писашя Новаго Завета императорской петроградской духовиой академш,
Николая Никаноровнча Глубоковскаго, паучныя работы котораго известны
не только въ Россш, но и за границей. Н . Н . Глубоковск1Й родился въ 1863 году
и высшее богословское образоваше получилъ въ императорской московской
’духовной академш. Его диссертащи: магистерская— «Блаженный 0еодоритъ,
енископъ кипрскШ» и докторская — «Благовесте св. апостола Павла по его
происхождешю и существу» заслужили самые лестные отзывы со стороны спещалистовъ. Кроме диссертацШ, Н . Н . написалъ рядъ ценпыхъ сочиненШ,
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какъ, наприм’Ьръ: «Обращете Савла и Евангел1е апостола Павла» (актовая речь),
«Разводъ по прелюбодеяние и его последсш я по учешго Христа Спасителя»,
«Арх1епископъ Смарагдъ Крыжановсшй» и мнопя друпя. Въ 1905 году профессоръ ГлубоковскШ принялъ на себя редактироваще «Православной Богослов
ской Энциклопедии, оспованиой Лопухинымъ, и продоЛ&алъ этотъ нелепий
трудъ до 1911 года, когда издаше «Богословской Энциклопедии по не зависящимъ отъ автора обстоятельствамъ прекратилось (въ настоящее время Св. Синодъ рЪшилъ продолжить это издаше опять подъ редакщей почтеннаго юби
ляра). Профессоръ II. Н . Глубоковск1Й былъ также членомъ высочайше учрежденнаго предсоборпаго присутсш я, причемъ припималъ деятельное учасие
въ его работахъ и продолжаетъ участвовать въ трудахъ предсоборпаго совЪщашя, учреждеппаго при Св. Синоде; онъ участвовалъ также въ засЪдатяхъ
комиссш Государственной Думы по вопросу о реформе церковнаго прихода,
въ качестве делегата отъ Св. Синода. II. II. ГлубоковскШ избранъ император
ской академий наукъ членомъ-корреспопдептомъ.
Англо-русское педогогическое общ ество. 16-го октября состоялось первое
годовое co6panie членовъ англо-русскаго педагогическаго общесства. Общество
это, основанное въ апреле прошлаго года, по ипищативе библютекаря Госуд.
Думы А. М. Белова и проф. А. Г1. Нечаева, имеетъ своей задачей содействовать
взаимному сближенио Poccin и Великобританш въ области пароднаго просв!;щешя. Съ этою целью общество имеетъ право устраивать съезды, организовать
литературные и музыкальные вечера, лекцш, собесЁдоваия. Оно можетъ от
крывать свои школы, читальни, музеи, выставки, издавать свои печатные
органы на русскомъ и апш йскомъ языкахъ и устраивать р у с ш я образователь
ный экскурсш по Апгл1И и, имея право организовывать отделены по всемъ
городамъ имперш, содействовать таковымъ же англШскимъ экскураямъ въ
PocciH. Какъ видно изъ прочитапнаго на собранш отчета, общество состоитъ
подъ председательствомъ директора педагогическаго музея военно-учебныхъ
заведен 1Й геп.-л. 3. А. Макшеева. Товарищами председателя состоятъ проф.
А. П. Нечаевъ и известный педагогъ П. Г . Мижуевъ, секретаремъ А. М. Беловъ, товарищами его лекторъ англШскаго языка въ петроградсколъ уни
верситете В . Р . Вильсонъ и преподаватель высшихъ курсовъ П. П. Лебедевъ,
казначеемъ преподаватель М. И. Копоровъ. Число членовъ общества за пер
вый годъ его существовапш было около 100, изъ которыхъ 11 англичапъ. За
означенное время общество имело 5 общихъ собратй, на которыхъ были про
читаны доклады: П. Г. Мижуевымъ на тему «Школа и общество въ Англш»,
А. П. Нечаевымъ: «Английская школа и культура въ Австралш» и Л. Г . Оршанскимъ— «Иллюстрацш детскихъ книгъ въ Англ in». Остальные два вечера
были посвящены параллельному чтешю русскихъ и англШскихъ писателей и
ознакомлен® съ апглшекой народной музыкой. Изъ меропрштШ практическаго характера, общество по обстоятельствамъ военнаго времени могло пока
организовать общедоступные вечерше курсы англШскаго языка для взрослыхъ. Курсы эти, устроенные въ помещенш педагогическаго музея военноучебпыхъ заведенШ (Фонтанка, 10) для двухъ группъ по 25 человекъ въ каж 
дой, оказались настолько переполнены, что въ настоящемъ академическомъ

